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Цель: Развивать навыки позитивного социального поведения.   

Образовательные задачи: 

- развивать познавательную и речевую активность; 

- мотивировать детей к получению новых знаний; 

- совершенствовать мыслительные умения: классифицировать, обобщать, 

сравнивать; 

- активизировать словарь детей: тёзки, отчество; 

- содействовать умению договариваться, работать в командах. 

 Оборудование: ребусы, задачки, зашифрованные имена, музыкальное 

обеспечение «Шум волн». 

Предварительная работа: повторить имена знаменитостей, узнать значение 

своего имени, разучивание стихотворений про имена. 

 

Ход интеллектуальной игры: 

 

Психолог: Ребята, к нам пришли гости. Давайте познакомимся с нашими 

гостями.  

Я хочу загадать вам загадку:  

И у бабушки есть,  

И у дедушки есть,  

И у мамы есть,  

И у папы есть,  

И у дочки есть,  

И у внучки есть,  

И у лошадки есть,  

И у собачки есть,  

Чтобы его узнать,  

Надо вслух назвать. 

 

Для чего оно даётся? 

Представьте, что бы произошло, если бы все имена вдруг исчезли?  

 

Психолог: Ребята, на столе лежат эмблемы. У меня к вам будет просьба, 

выберите себе кружочек, и наклейте себе на одежду.  

Скажите, пожалуйста, какие эмблемы вам достались? 

Как думаете, почему они разные? 

Для чего они нам нужны? 

У вас есть предположение, что мы будем делать? 

Мы с вами поделились на 3 команды: «Грамотеи», «Знатоки» и «Союз верных 

друзей» - это команда болельщиков. 

Дорогие ребята, я рада приветствовать всех вас на интеллектуальной игре 

«Умники и умницы».  

Да ребята, в нашей игре мы будем говорить об именах. 

 

1 тур «Математика дружит с  именами» 

 

Психолог: Я приготовила вам задания. За каждый правильный ответ вы будете 

получать кружочек, в конце игры мы подсчитаем количество кружков, и та 



команда, которая наберет, больше кружков и победила, но хочу вам сказать, что 

вам может помочь команда болельщиков.  

 

1.Разгадывание ребусов.  

Какие имена здесь зашифрованы? 

Для 1 команды: 

 
Для 2 команды: 

 
 

2. Решение задач. 
 

 
 

 

 



 

3. «Шифровальщики». Каждая команда расшифровывает имя. 

Для 1 команды:             М  И  М  С  А  К 

                                         6   5   1   4   2   3 

 

Для 2 команды:              Н  А  Р  М  А  И 

                                         5   2   3   1   6   4 

 

Подведение итогов 1 тура. 

 

Игра «Я смогу». 

 

2  тур «Путешествие по именам» 

 

Психолог:  Ребята, мы с вами отгадывали имена.  

А что ещё у человека бывает кроме имени? 

Как вы понимаете полное  имя? 

Что значит, имя растет вместе с вами? 

Вот и первое задание во 2 туре. 

 

1. Знакомство со знаменитыми людьми. 

Назовите трех знаменитых людей? 

Но наши имена не принадлежат только нам. Многие люди носят одинаковые 

имена. 

Как называют таких людей? 

 

2. Значение имени. 

А знаете ли вы, что каждое имя имеет своё особое значение? 

Например: Александр – мужественный, сильный, смелый. 

Алексей – защитник. 

Ирина – мирная, добрая, ласковая. 

Подготовить и рассказать по одному  имени  от команды. 

 

4. Игра-загадка «Сложи имя». 

У каждой команды есть конверт, в котором находится ваше следующее 

задание. Ваша задача, сложить имя. Одна буква большая, остальные маленькие.  

Почему первая буква большая? 

Маргарита (дополнительные буквы – х, ч) 

Александр (дополнительные  буквы – ф, з) 

 

Подведение итогов  2 тура. 

 

3 тур «Домашнее задание» 

 

Психолог: Ребята, а теперь вам помогут ваши болельщики, для этого они 

приготовили стихи про имена. Участники  команды «Союз верных друзей», 

могут  поддержать любую из команд и принести им дополнительное очко.  

 



Подведение итогов игры. Награждение. 

 

Релаксация. Игра «Имя шепчут волны» 

 

Психолог: Ребята, вы были большие молодцы, справились со всеми задания. А 

теперь поделитесь, пожалуйста, что вам понравилось, в нашей игре? Хотели бы 

вы еще играть в подобные игры? Что больше всего запомнилось? Легко ли 

было работать в команде? 

 

До новых встреч! 

 


